красота новинка
Гарантия качества
• Продукты Nohèm, предназначенные для ухода за кожей, проверены
в ходе лабораторных исследований
и разработок новых натуральных и
запатентованных средств по уходу
с применением ультрасовременных
западных технологий.
• Изготовлены из тщательно отобранных природных материалов из
разных уголков планеты с высоким
содержанием натуральных и разработанных научным путем активных
компонентов, эффективность которых доказана.
• Природные компоненты (99,7%
из 100% от общего количества),
органические компоненты (15% из
65%), этичный продукт(при производстве которого соблюдались все
правила труда) (5% из 10%).
• Забота о коже, тщательно проверенный результат.
• Процедуры по уходу за кожей
разработаны специально для SPA
салонов, собраны со всего мира и
усовершенствованы нашими косметологами.

Nohèm -

путешествие
в сердце
красоты

• Особые техники, разработанные
для Nohèm.
• Продукция с очищенным составом и тонким волнующим ароматом
изготовлена в соответствии со строгими стандартами, разработанными
для самых взыскательных потребителей.
• Сертификат гарантирует качество состава, предназначенного для
всех типов кожи и безопасного для
окружающей среды (подтвержден
Ecocert).
• Экологическая разработка применяется на всех этапах производства: создание органического
продукта, упаковка во Франции или
Европе с целью минимизировать
углеродосодержащие
печатные
материалы, использование поддающихся переработке материалов,
герметичные тубы для улучшения
сохранности продукта, стеклянные
бутылки, уменьшенная упаковка
растительного происхождения.

Линия по уходу
за кожей Nohèm

КОМПЛЕКСНЫЙ SPA-УХОД И ПРИМЕНЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Давно разработанные процедуры, соединенные с современными косметологическими
техниками.
• Этичный и органический продукт (сертификат гарантии качества Ecocert с содержанием
99,7% из 100% компонентов природного происхождения и общепризнанным результатом эффективности: масло плода свечного дерева,
масло ши, масло семян марулы, годжи, и т.д.
• Проверен в ходе лабораторных исследований и в процессе разработки новых натуральных запатентованных средств по уходу за кожей. Обновление: упаковка, состав, ароматы,
соответствующие требованиям, предъявляемым к средствам по уходу за кожей.
• Бережное отношение к коже, к женщинам и
их потребностям, к мировой культуре.
• Тщательный уход за кожей в сочетании с
особым лечебным эффектом , соответствующий стремлениям самых утонченных современных женщин.
ОПИСАНИЕ
NOHÈM содержит лучшие косметические
компоненты с секретами красоты всего мира
для создания высоко эффективного ухода
за кожей. Известный, элегантный и этичный
бренд, созданный для красоты женщин Sens de
l’Asie – линия по уходу за лицом (7 продуктов),
линия по уходу за телом Esprits d’Afrique (3 продукта), Lumière boréal – омолаживающий уход
за кожей (3 продукта).
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• Разработанный специально нашими
косметологами для NOHÈM, доступный
для салонов, применяющих наши продукты.
• Обучение применению.
• Африканские, азиатские и практики
северных стран, разработанные Галей
Ортега, специалистом в области косметологии и мировых практик массажа,
признанным экспертом крупнейших
SPA- курортов и салонов.
• Оптовая поставка для SPA- салонов.

Nohèm поддерживает Фонд Amisse, деятельность которого направлена на стимулирование социального,
экономического и человеческого потенциала женщин
Южного полушария (Африка, Южная Америка).
www.fondationamisse.org

Велнесс-клуб Villa Spa
Каштановая аллея, 43. Тел. 95 53 13
villa-spa.com
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